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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВАНИЯ РАЗРАБОТКИ ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ПРОГРАММЕ ПОДГОТОВКИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА (ОПОП СПО ППССЗ) 

ОПОП СПО ППССЗ определяет объем и содержание образования, планиру-

емые результаты освоения образовательной программы, условия образователь-

ной деятельности по реализации образовательной программы подготовки специ-

алистов среднего звена по специальности 29.02.04 Конструирование, моделиро-

вание и технология швейных изделий  

Нормативную правовую основу разработки ПООП СПО ППССЗ составля-

ют: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации»; 

- Закон Краснодарского края от 16 июля 2013 года №2770-КЗ «Об образова-

нии в Краснодарском крае»; 

- ФГОС СПО ППССЗ по специальности 29.02.04 Конструирование, моделиро-

вание и технология швейных изделий, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ 15.05.2014 N 534, зарегистрирован Минюст РФ 13 мая 

2010 г., регистрационный N 17210 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по об-

разовательным программам среднего профессионального образования (утв. при-

казом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 5 июня 2014 г. N 632 

«Об установлении соответствия профессий и специальностей среднего профес-

сионального образования, перечни которых утверждены приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2013 г. N 1199, про-

фессиям начального профессионального образования, перечень которых утвер-

жден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 

сентября 2009 г. N 354, и специальностям среднего профессионального образо-

вания, перечень которых утвержден приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 28 сентября 2009 г. N 355»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013 г. N968 

«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования» 

 - Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 января 2014 г. N74 

«О внесении изменений в Порядок проведения государственной итоговой атте-

стации по образовательным программам среднего профессионального образова-

ния, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 16 августа 2013 г. N 968»; 

- Приказ Минтруда России от 12 апреля 2013 г. № 148н «Об утверждении 

уровней квалификации в целях разработки проектов профессиональных стандар-

тов». Зарегистрирован в Минюсте 27 мая 2013, № 28534. 

- Письмо Минобрнауки РФ от 20.10.2010 г. № 12–696 «О разъяснениях по 
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формированию учебного плана ОПОП НПО и СПО»; 

- Методические рекомендации Центра профессионального образования 

ФГАУ ФИРО «Разъяснения по формированию учебного плана основной профес-

сиональной образовательной программы начального профессионального образо-

вания и среднего профессионального образования»; 

- Методические рекомендации Центра профессионального образования 

ФГАУ ФИРО «Разъяснения по формированию примерных программ учебных 

дисциплин начального профессионального и среднего профессионального обра-

зования на основе Федеральных государственных образовательных стандартов 

начального профессионального и среднего профессионального образования», 

утвержденные Директором департамента государственной политики и норма-

тивно-правового регулирования в сфере образования Министерства образования 

и науки РФ от 28.08.2009 г.; 

- Методические рекомендации по разработке основных профессиональных 

образовательных программ и дополнительных профессиональных программ с 

учетом соответствующих профессиональных стандартов (утв. Министром обра-

зования и науки РФ 22.01.2015 г. № ДЛ-1/05вн).  

- Письмо Минобрнауки России от 20 июля 2015 г. N06-846 «Методические 

рекомендации по организации выполнения и защиты выпускной квалификаци-

онной работы в образовательных организациях, реализующих образовательные 

программы среднего профессионального образования по программам подготов-

ки специалистов среднего звена»  
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 

 ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ПРОГРАММЫ 

 

2.1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ 

Область профессиональной деятельности выпускников: моделирование и 

конструирование и организация производства швейных изделий. 

Объекты профессиональной деятельности выпускников: 
– потребительские и эстетические характеристики модели швейного изделия; 

– эскизы, технические рисунки, чертежи конструкций моделей швейных изде-

лий; 

– основные и вспомогательные материалы, трикотажное полотно, фурнитура 

для изготовления швейных изделий; 

– процессы моделирования и конструирования; 

– оборудование и технологические процессы швейного производства; 

– коллекция моделей (или опытный образец); 

– первичные трудовые коллективы. 
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2.2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОПОП СПО ППССЗ 

В результате освоения основной профессиональной образовательной 

программы обучающиеся должны овладеть следующими основными видами 

профессиональной деятельности (ВПД), общими (ОК) и профессиональными 

(ПК) компетенциями.  

Общие компетенции 
Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы вы-

полнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответ-

ственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного вы-

полнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной дея-

тельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, по-

требителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат вы-

полнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, зани-

маться самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 

 

Основные виды профессиональной деятельности и профессиональные 

компетенции 
Код Наименование видов профессиональной деятельности и профессиональных 

компетенций 

ВД 1 Моделирование швейных изделий. 

ПК 1.1 Создавать эскизы новых видов и стилей швейных изделий по описанию или с 

применением творческого источника. 

ПК 1.2 Осуществлять подбор тканей и прикладных материалов по эскизу модели. 

ПК 1.3 Выполнять технический рисунок модели по эскизу. 

ПК 1.4 Выполнять наколку деталей на фигуре или манекене. 

ПК 1.5. Осуществлять авторский надзор за реализацией художественного решения модели 

на каждом этапе производства швейного изделия. 

ВД 2 Конструирование швейных изделий. 

ПК 2.1 Выполнять чертежи базовых конструкций швейных изделий на типовые и 

индивидуальные фигуры. 

ПК 2.2 Осуществлять конструктивное моделирование швейных изделий. 

ПК 2.3 Создавать виды лекал (шаблонов) и выполнять их градацию, разрабатывать табель 

мер. 

ПК 2.4 Осуществлять авторский надзор за реализацией конструкторских решений на 

каждом этапе производства швейного изделия. 

ВД 3 Подготовка и организация технологических процессов на швейном производ-

стве. 

ПК 3.1 Выбирать рациональные способы технологии и технологические режимы 
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производства швейных изделий. 

ПК 3.2 Составлять технологическую последовательность и схему разделения труда на 

запускаемую модель в соответствии с нормативными документами. 

ПК 3.3 Выполнять экономичные раскладки лекал (шаблонов). 

ПК 3.4 Осуществлять технический контроль качества выпускаемой продукции. 

ВД 4 Организация работы специализированного подразделения швейного 

производства и управление ею. 

ПК 4.1. Участвовать в работе по планированию и расчетам технико-экономического 

обоснования запускаемых моделей. 

ПК 4.2. Обеспечивать рациональное использование трудовых ресурсов, материалов. 

ПК 4.3 Вести документацию установленного образца. 

ПК 4.4. Организовывать работу коллектива исполнителей. 

ВД 5 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих. 

ПК 5.1 Ремонт изделий бытовой и специальной одежды, домашнего текстиля и текстильной 

галантереи без примерок из простых в обработке материалов по индивидуальным 

заказам. 

ПК 5.2 Изготовление изделий бытовой и специальной одежды, домашнего текстиля и тек-

стильной галантереи без примерок из простых в обработке материалов по индиви-

дуальным заказам. 
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3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДГОТОВКИ ПО 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ 
 

3.1. НОРМАТИВНЫЕ СРОКИ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Нормативный срок освоения программы при очной форме получения 

образования:  

- на базе основного общего образования 3 год 10 месяцев 
 

 

 

3.2. ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТУПАЮЩИМ 

Требования  к  поступающим  определены  в  положении  о  приемной  

комиссии. 
 

3.3. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОФЕССИЙ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЕЙ СЛУЖА-

ЩИХ ПО ОБЩЕРОССИЙСКОМУ КЛАССИФИКАТОРУ ПРОФЕССИЙ 

РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЕЙ СЛУЖАЩИХ И ТАРИФНЫХ РАЗРЯДОВ 

(ОК016-94): 

16909 Портной 



 

10 

 

4. РАБОЧИЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

По специальности среднего профессионального образования 29.02.04 Кон-

струирование, моделирование и технология швейных изделий основная профес-

сиональная образовательная программа среднего профессионального образова-

ния базовой подготовки 

Квалификация: Технолог-конструктор 

Форма обучения – очная 

Нормативный срок обучения на базе 

основного общего образования – 3 года 10 месяцев 
Индекс Элементы учебного процесса, в т.ч. 

учебные дисциплины, профессио-

нальные модули междисциплинарные 

курсы 

Макс. 

учебная 

нагрузка 

обучаю 

щегося, 

час 

Обязательная учебная 

нагрузка 

Реком 

ендуе- 

мый 

курс 

изуче 

ния 

Всего В том числе 
лабор. и 

практ. 

занятий 

курсов. 

работа 

(проект) 

1 2 3 4 5 6 7 

  Общеобразовательный цикл 2106 

 

1404 

 

508 

 

0  

ОУД.00 Общие дисциплины 1333 

 
889 

 
362 

 
0  

ОУД.01  Русский язык  117 78 12 0 1 
ОУД.02  Литература 176 117 20 0 1 

ОУД.03 Иностранный язык 175 117 116 0 1 

ОУД.04 Математика 351 234 60 0 1 
ОУД.05 История 178 120 22 0 1 
ОУД.06 Физическая культура 176 117 104 0 1 
ОУД.07 Основы безопасности  

жизнедеятельности 

105 70 24 0 1 

OУД.08 Астрономия 55 36 4 0 1 

ОУД.00 Дисциплины по выбору из обязатель-

ных предметных  

областей 

773 515 146 0 1-2 

ОУД.09 Информатика 150 100 42 0 1 

ОУД.10 Физика 182 121 36 0 1 
ОУД.11 Химия 117 78 10 0 1 
OУД.12 Обществознание (вкл. экономику и пра-

во) 

162 108 20 0 2 
ОУД.13 Биология 54 36 18 0 2 

ОУД.14 География 54 36 16 0 2 

ОУД.15 Экология 54 36 4 0 2 

 Обязательная часть циклов ОПОП 5436 3924 1598   

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-

экономический цикл 

702 468 364 0  

1-3 

ОГСЭ.01 Основы философии 55 48 4 0 3 

ОГСЭ.02 История 55 48 22 0 4 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 194 168 162 0 2-4 
ОГСЭ.04 Физическая культура 344 168 160 0 2-4 
ОГСЭ.05 Основы финансовой грамотности 54 36 16 0 1 

ЕН.00 Математический и общий естествен-

нонаучный цикл 

252 168 90 0 2-4 

ЕН.01 Математика 81 54 26 0 2 
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ЕН.02 Экологические основы природопользо-

вания 

63 42 16 0 3 

О.00 Профессиональный цикл 4482 3288 1144 40 1-4 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 930 620 256 0 1-3 

ОП.01 Инженерная графика 138 92 40 0 1-2 

ОП.02 Метрология, стандартизация и подтвер-

ждение качества 

54 36 10 0 3 

ОП.03 Материаловедение 237 158 60 0 1-2 

ОП.04 Специальный рисунок и художественная 

графика 

252 168 84 0 1-2 

ОП.05 История стилей костюма 75 50 20 0 1 

ОП.06 Правовое обеспечение профессиональ-

ной деятельности 

72 48 20 0 3 

ОП.07 Безопасность жизнедеятельности 102 68 22 0 2 

ПМ.00 Профессиональные модули 3552 2668 888 40 2-4 

ПМ.01 Моделирование швейных изделий 423 306 117 0 3 

МДК.01.01 Основы художественного оформления 

швейного изделия 

351 234 117 0 3 

УП 01 Учебная практика 36 36  0 0 3 

ПП 01 Производственная практика 36 36  0 0 3 

ПМ.02 Конструирование швейных изделий 1320 976 344 0 2-4 

МДК 02.01 Теоретические основы конструирования 

швейных изделий 

360 240 120  0 2- 

МДК 02.02 Методы конструктивного моделирова-

ния швейных изделий 

672 448 224  0 2-4 
УП 02 Учебная практика 144 144  0  0 2-3 

ПП 02 Производственная практика 144 144  0  0 3-4 

ПМ.03 Подготовка и организация технологи-

ческих процессов на швейном произ-

водстве 

972 744 234 20 2-4 

МДК.03.01 Основы обработки различных видов 

одежды 

684 456 234 20 2-4 

УП 03 Учебная практика 108 108 0  0 3-4 

ПП 03 Производственная практика 180 180  0 0 3-4 

ПМ.04 Организация работы специализиро-

ванного подразделения швейного про-

изводства и управлении ею 

378 276 102 20 4 

МДК.04.01 Основы управления работами специали-

зированного подразделения швейного 

производства 

306 204 102 20 4 

ПП 04 Производственная практика 72 72     4 

ПМ.05 Выполнение работ по профессии 16909 

Портной 

459 366 91 0 2 

МДК.05.01 Организация работы портного 279 186 91  0 2 

УП 05 Учебная практика 72 72  0  0 2 

ПП 05 Производственная практика 108 108  0  0 4 

ПДП Преддипломная практика 144 144 0 0 4 

ГИА.00 Государственная итоговая аттестация 6 6 0 0 4 

 Всего: 7542 5328 2106 40  
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5.ОБОСНОВАНИЕ ВАРИАТИВНОЙ ЧАСТИ ОПОП СПО ППССЗ 

5.1. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЕМА ЧАСОВ ВАРИАТИВНОЙ ЧАСТИ 

МЕЖДУ ЦИКЛАМИ ОПОП СПО ППССЗ 

Распределение вариативной части происходило с участием работодателей с 

учетом потребностей регионального рынка труда и детального анализа профес-

сиональных стандартов, должностных инструкций ОКВЭД, на основании анке-

тирования с обсуждением за круглым столом в присутствии работодателей:  

1. Ателье «Кокетка» ИП Борцова Евгения Александровна  

(ОКВЭД) 13.92 Производство готовых текстильных изделий, кроме одежды 

14.12 Производство спецодежды 

14.19.1 Производство трикотажной или вязаной одежды для детей младшего 

возраста, спортивной или прочей одежды, аксессуаров и деталей одежды 

95.29.1 Ремонт одежды и текстильных изделий 

Виды деятельности: по индивидуальным заказам: 

– Пошив платья в ателье 

– Форма на заказ 

– Ателье женской одежды 

– Детская одежда 

– Ателье костюмов 

– Индивидуальный пошив одежды на заказ 

– Мужской пиджак 

– Пиджак на заказ 

– Кожаная куртка на заказ 

– Бальное платье 

– Пошив шубы на заказ 

– Вечернее платье 

– Детское платье на заказ 

– Пошив рубашек на заказ 

2. ЗАО «Александрия» руководитель организации Афанасьева Наталья 

Николаевна.  

Юридический адрес: 350001 Россия Краснодарский край город Краснодар 

улица Павлова, 64. 

(ОКВЭД) 13.92 Производство готовых текстильных изделий, кроме одежды 

14.12 Производство спецодежды 

14.13 Производство прочей верхней одежды 

14.19 Производство прочей одежды и аксессуаров одежды 

3. ИП Игнатенко Александр Викторович Юридический адрес: 350000, 

Краснодарский край, г Краснодар (ОКВЭД) 

95.29 Ремонт прочих предметов личного потребления и бытовых товаров  

14.12 Производство спецодежды  

14.13 Производство прочей верхней одежды 

14.19 Производство прочей одежды и аксессуаров одежды 
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Вариативная часть направлена на формирование профессиональных компе-

тенций и соответствует видам профессиональной деятельности специальности 

29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий по 

программе базовой подготовки. Часы вариативной части основной образова-

тельной программы среднего профессионального образования базовой подго-

товки в объеме 1350 ч. максимальной учебной нагрузки и 900 часов обязатель-

ных учебных занятий использованы с целью расширения углубления подготов-

ки, определяемой содержанием обязательной части ОПОП, часы вариативной 

части были распределены с участием работодателей на заседании ЦМК (Прото-

кол №1 от 27.08.2019г.) с учетом требований экономики края и запросов работо-

дателей на дополнительные результаты освоения ОПОП, не предусмотренные 

ФГОС СПО следующим образом: 
Индекс Наименование циклов (раздела), требования к  

знаниям, практическому опыту 

Всего макси-

мальной учеб-

ной нагрузки 

обучающегося, 

час. 

Обязательная 

учебная 

нагрузка, 

час. 

1 2 3 4 

ОГСЭ.00 
Общий гуманитарный и социально-экономический 

цикл 

54 36 

ОГСЭ.05 Основы финансовой грамотности  

В результате изучения вариативной части цикла 

обучающийся должен уметь: 

- анализировать состояние финансовых рынков, 

используя различные источники информации; 

- применять теоретические знания по финансовой 

грамотности для практической деятельности и 

повседневной жизни; 

- сопоставлять свои потребности и возможности, 

оптимально распределять свои материальные и 

трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет и 

личный финансовый план; 

- грамотно применять полученные знания для оценки 

собственных экономических действий в качестве 

потребителя, налогоплательщика, страхователя, члена 

семьи и гражданина; 

-  анализировать и извлекать информацию, касающуюся 

личных финансов, из источников различного типа и 

источников, созданных в различных знаковых 

системах (текст, таблица, график, диаграмма, 

аудиовизуальный ряд и др.); 

- оценивать влияние инфляции на доходность 

финансовых активов; 

- использовать приобретенные знания для выполнения 

практических заданий, основанных на ситуациях, 

связанных с покупкой и продажей валюты; 

- определять влияние факторов, воздействующих на 

валютный курс; 

- применять полученные теоретические и практические 

54 36 
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знания для определения экономически рационального 

поведения; 

- применять полученные знания о хранении, обмене и 

переводе денег; использовать банковские карты, 

электронные деньги; пользоваться банкоматом, 

мобильным банкингом, онлайн-банкингом. 

-  применять полученные знания 

- страховании в повседневной жизни; выбор страховой 

компании, сравнивать и выбирать наиболее выгодные 

условия личного страхования, страхования имущества 

и ответственности; 

-  применять знания о депозите, управления рисками при 

депозите; 

- кредите, сравнение кредитных предложений, учет 

кредита в личном финансовом плане, уменьшении 

стоимости кредита. 

- определять назначение видов налогов, характеризовать 

права и обязанности налогоплательщиков, 

рассчитывать НДФЛ, применять налоговые вычеты, 

заполнять налоговую декларацию. 

- оценивать и принимать ответственность за 

рациональные решения 

- их возможные последствия для себя, своего окружения 

и общества в целом. 

знать: 

- экономические явления и процессы общественной 

жизни. 

- структуру семейного бюджета и экономику семьи. 

- депозит и кредит. Накопления и инфляция, роль 

депозита в личном финансовом плане, понятия о 

кредите, его виды, основные характеристики кредита, 

роль кредита в личном финансовом плане. 

- расчетно–кассовые операции. Хранение, обмен и 

перевод денег, различные виды платежных средств, 

формы дистанционного банковского обслуживания. 

-  пенсионное обеспечение: государственная пенсионная 

система, формирование личных пенсионных 

накоплений. 

- виды ценных бумаг. 

- сферы применения различных форм денег. 

-  основные элементы банковской системы. 

-  виды платежных средств. 

-  страхование и его виды. 

- налоги (понятие, виды налогов, налоговые вычеты, 

налоговая декларация). 

- правовые нормы для защиты прав потребителей 

финансовых услуг. 

- признаки мошенничества на финансовом рынке в 

отношении физических лиц. 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 102 68 
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ОП.01 Инженерная графика 

В результате изучения вариативной части цикла обучаю-

щийся должен уметь: 

- выполнять комплексные чертежи геометрических тел и 

проекции точек, лежащих на их поверхности, в ручной и 

машинной графике;  

- выполнять эскизы, технические рисунки и чертежи де-

талей, их элементов, узлов в ручной и машинной графи-

ке; 

 - выполнять графические изображения технологическо-

го оборудования и технологических схем в ручной и 

машинной графике;  

знать: 

-способы графического представления объектов, про-

странственных образов и схем; 

- требования государственных стандартов Единой си-

стемы конструкторской документации (далее - ЕСКД) и 

Единой системы технологической документации (далее - 

ЕСТД); 

- технику и принципы нанесения размеров; 

- классы точности и их обозначение на чертежах; 

- типы и назначение спецификаций, правила их чтения и 

составления; 

45 30 

ОП.03 Материаловедение 

В результате изучения вариативной части цикла обучаю-

щийся должен уметь: 

- анализировать свойства материалов по назна-

чению  
знать: 

- характеристику материалов по назначению 

66 44 

ОП.04 Специальный рисунок и инженерная графика 

В результате изучения вариативной части цикла обучаю-

щийся должен уметь: 

- выполнять линейно-конструктивный рисунок геомет-

рических тел, предметов быта и фигуры человека; 

знать: 

- основные законы изображения предметов, окружаю-

щей среды, фигуры человека. 

 

87 58 

ОП.05 История стилей костюма  

В результате изучения вариативной части цикла обучаю-

щийся должен уметь: 

- проводить анализ исторических объектов. 

Знать: 

- народный костюм  

30 20 
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- на увеличение объема часов профессиональных модулей – 1068 часов макси-

мальной нагрузки; 504 часов аудиторной учебной нагрузки и 356 часов самосто-

ятельной работы 
 

Индекс Наименование циклов (раздела), требования к зна-

ниям, практическому опыту 

Всего макси-

мальной учеб-

ной нагрузки 

обучающегося, 

час. 

Обязательная 

учебная 

нагрузка, 

час. 

1 2 3 4 

ПМ.00 Профессиональные модули 1068 712 

ПМ.01 Моделирование швейных изделий 150 100 

МДК.01.01. Основы художественного оформления швейного 

изделия 

В результате изучения вариативной части обучающий-

ся должен  

уметь: 

- применять разнообразие фактур используемых ма-

териалов; 

- реализовывать творческие идеи в макете; 

знать: 

- формообразующие свойства тканей; 

- основы наколки швейных изделий на манекен или фи-

гуру. 

150 100 

ПМ.02 Конструирование швейных изделий 318 212 

МДК.02.01. Теоретические основы конструирования швейных 

изделий 

В результате изучения вариативной части обучаю-

щийся должен  

уметь: 

- Пользоваться инструментами и приспособлениями 

при пошиве швейных, трикотажных, меховых, ко-

жаных изделий различного ассортимента 

- Выполнять трудовые действия с соблюдением тре-

бований охраны труда, электробезопасности, гигие-

ны труда, пожарной безопасности 

знать: 

- Способы и приемы выполнения ручных, машинных 

работ, операций влажно-тепловой обработки при из-

готовлении швейных, трикотажных, меховых, кожа-

ных изделий различного ассортимента 

108 72 

МДК.02.02 Методы конструктивного моделирования швейных 

изделий  

В результате изучения вариативной части обучаю-

щийся должен  

уметь: 

- Выполнять технологические операции по изготов-

лению швейных, трикотажных, меховых, кожаных 

изделий различного ассортимента после примерок на 

оборудовании и вручную в соответствии с государ-

210 140 
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ственными стандартами, техническими условиями и 

установленной в организации технологией обработки 

знать: 

- Основные виды отделок швейных, трикотажных, 

меховых, кожаных изделий различного ассортимента 

по индивидуальным заказам 

- Основные виды дефектов, возникающих при изго-

товлении (подготовке к примерке) швейных, трико-

тажных, меховых, кожаных изделий различного ас-

сортимента 

ПМ.03 Подготовка и организация технологических 

процессов на швейном производстве 

213 142 

МДК.03.01. Основы обработки различных видов одежды 

В результате изучения вариативной части обучаю-

щийся должен  

уметь: 

- обрабатывать различные виды одежды; 

знать: 

- способы обработки различных видов одежды. 

213 142 

ПМ.04 Организация работы специализированного под-

разделения швейного производства и управление 

ею 

108 72 

МДК.04.01 

 

Основы управления работами специализиро-

ванного подразделения швейного производства  

В результате изучения вариативной части обучающий-

ся должен  

уметь: 

- внедрять и совершенствовать конструкторско-

технологические решения модели в производство; 

- использовать методы управления качеством про-

дукции; 

- применять общие принципы управления персона-

лом; 

- рассчитывать технико-экономические показатели 

технологического процесса производства; 

знать: 

- основы организации работы коллектива исполните-

лей; 

- принципы делового общения в коллективе; 

- основы микроэкономики; 

- малоотходные, энергосберегающие, экологически 

чистые технологии производства.  

108 72 

ПМ.05 Выполнение работ по профессии:  

Портной 

279 186 

МДК.05.01 Организатора работы портного 

В результате изучения вариативной части обучаю-

щийся должен  

уметь: 

- Выполнять технологические операции по пошиву из-

делий бытовой и специальной одежды, домашнего 

текстиля и текстильной галантереи из простых в обра-

279 186 
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ботке материалов на оборудовании и вручную в соот-

ветствии с требованиями государственных и отрасле-

вых стандартов, технических условий и установлен-

ной в организации технологией обработки. 

знать: 

- Технологии изготовления изделий бытовой и специ-

альной одежды, домашнего текстиля и текстильной 

галантереи из простых в обработке материалов 

- Способы и приемы выполнения ручных, машинных 

работ, операций влажно-тепловой обработки при по-

шиве изделий бытовой и специальной одежды, до-

машнего текстиля и текстильной галантереи из про-

стых в обработке материалов 



6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН, ПРОФЕССИО-

НАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ И ПРАКТИК ОПОП СПО ППССЗ 

Индекс дисципли-

ны, профессио-

нального модуля, 

практики. 

Наименование циклов, разделов и программ 

Номер приложе-

ния, содержаще-

го программу в 

ОПОП 
1 2 3 

 Общеобразовательный цикл 1 

ОУД.01  Русский язык  1.1 

ОУД.02 Литература 1.2 

ОУД.03 Иностранный язык 1.3 

ОУД.04 Математика 1.4 

ОУД.05 История 1.5 

ОУД.06 Физическая культура 1.6 

ОУД.07 Основы безопасности жизнедеятельности. 1.7 

OУД.08 Астрономия 1.8 

OУД.00 
Дисциплины по выбору из обязательных предмет-

ных областей 
 

OУД.09 Информатика 1.9 

OУД.10 Физика 1.10 

OУД.11 Химия 1.11 

OУД.12 Обществознание (вкл. экономику и право) 1.12 

OУД.13 Биология 1.13 

OУД.14 География 1.14 

OУД.15 Экология 1.15 

  Выполнение индивидуального проекта*  

  Обязательная часть циклов ОПОП 2 

ОГСЭ.00 
Общий гуманитарный и социально-экономический 

цикл 
 

ОГСЭ.01 Основы философии 2.1 

ОГСЭ.02 История 2.2 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 2.3 

ОГСЭ.04 Физическая культура 2.4 

ОГСЭ.05 Основы финансовой грамотности 2.5 

ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный цикл 3 

ЕН.01 Математика 3.1 

ЕН.02 Экологические основы природопользования 3.2 

ЕН.03 
Информационные технологии в профессиональной дея-

тельности 
3.3 

О.00 Профессиональный цикл  

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 4 

ОП.01 Инженерная графика 4.1 

ОП.02 Метрология, стандартизация и подтверждение качества 4.2 

ОП.03 Материаловедение 4.3 

ОП.04 Специальный рисунок и художественная графика 4.4 

ОП.05 История стилей костюма 4.5 

ОП.06 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 4.6 

ОП.07 Безопасность жизнедеятельности 4.7 

ПМ.00 Профессиональные модули 5 

ПМ.01 Моделирование швейных изделий 5.1 
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МДК.01.01 
Основы художественного оформления швейного изде-

лия 
5.1.1 

УП 01 Учебная практика 5.1.2 

ПП 01 Производственная практика 5.1.3 

ПМ.02 Конструирование швейных изделий 5.2 

МДК 02.01 
Теоретические основы конструирования швейных изде-

лий 
5.2.1 

МДК 02.02 
Методы конструктивного моделирования швейных из-

делий 
5.2.2 

УП 02 Учебная практика 5.2.3 

ПП 02 Производственная практика 5.2.4 

ПМ.03 
Подготовка и организация технологических процес-

сов на швейном производстве 
5.3 

МДК.03.01 Основы обработки различных видов одежды 5.3.1 

УП 03 Учебная практика 5.3.2 

ПП 03 Производственная практика 5.3.3 

ПМ.04 
Организация работы специализированного подраз-

деления швейного производства и управлении ею 
5.4 

МДК.04.01 
Основы управления работами специализированного 

подразделения швейного производства 
5.4.1 

УП 04 Учебная практика 5.4.2 

ПП 04 Производственная практика 5.4.3 

ПМ.05 Выполнение работ по профессии 16909 Портной 5.5 

МДК.05.01 Организация работы портного 5.5.1 

УП 05 Учебная практика 5.5.2 

ПП 05 Производственная практика 5.5.3 

ПДП Преддипломная практика 6 

ГИА.00 Государственная итоговая аттестация 7 
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7. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

7.1. Контроль и оценка освоения основных видов профессиональной 

деятельности, профессиональных и общих компетенций 

 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по ОПОП СПО ППССЗ 

осуществляется в соответствии с порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013г. №464 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования», зарегистрирован в Минюсте России 30 июля 2013 г. N 29200; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 

декабря 2014 г. № 1580 «О внесении изменений в порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования, утвержденный приказом 

министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 

464.», зарегистрирован в Минюсте России 15 января 2015 г. N 35545. 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 

января 2014 г. N 31 «О внесении изменения в порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования, утвержденный приказом 

министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. 

№464», зарегистрирован в Минюсте России 7 марта 2014 г. N 31539. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей 

(устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования 

и т.п.). При необходимости предоставляется дополнительное время для 

подготовки ответа при прохождении аттестации. 

Система текущего и промежуточного контроля качества обучения 

студентов предусматривает решение следующих задач: 

 обеспечение целостного и полного усвоения студентами содержания 

образовательных программ среднего профессионального образования; 

 широкое использование современных контрольно-оценочных технологий; 

 организацию самостоятельной работы студентов с учетом их 

индивидуальных способностей; 

 поддержание постоянной обратной связи и принятие оптимальных 

решений в управлении качеством обучения студентов на уровне преподавателя, 

методического объединения, отделения колледжа. 

Текущий контроль знаний оценивает результаты учебной деятельности в 

течение семестра по дисциплинам, профессиональным модулям. 
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Целью текущего контроля является повышение качества учебного 

процесса путем систематизации контроля знаний, студентов на протяжении 

всего семестра. Текущий контроль успеваемости предусматривает 

систематический мониторинг качества получаемых знаний и практических 

навыков по всем дисциплинам и профессиональным модулям учебного плана, а 

также самостоятельной работы студентов над изучаемой дисциплиной. 

Текущий контроль знаний (успеваемости) проводится преподавателем на 

любом из видов учебных занятий. Методы текущего контроля выбираются 

преподавателем исходя из специфики учебной дисциплины. Преподаватель 

обеспечивает разработку и формирование блока заданий, используемых для 

проведения текущего контроля качества обучения 

Текущий контроль может включать опрос, выполнение заданий, 

контрольных работ, тестов и другие формы проверки уровня подготовки. 

Текущая и промежуточная аттестация оценивает результаты учебной 

деятельности студентов за семестр. Промежуточная аттестация обеспечивает 

оперативное управление учебной деятельностью студента и ее корректировку, и 

проводиться с целью определения: 

 соответствия уровня и качества подготовки специалиста Федеральному 

государственному образовательному стандарту профессионального среднего 

образования в части требований к результатам освоения основной 

профессиональной образовательной программы. Полноты и прочности 

теоретических знаний по дисциплине. 

 сформированности умений применять полученные теоретические знания 

при решении практических задач. 

  в наличие умений самостоятельной работы с учебной литературой. 

Предметом оценивания на промежуточной аттестации являются знания, 

умения, компетенции студентов колледжа. Промежуточная аттестация 

студентов проводится по предметам и в сроки, предусмотренные учебными 

планами колледжа. 

Текущая аттестация проводится в соответствии с учебным планом 

Основными формами промежуточной аттестации являются: 

  экзамен; 

  дифференцированный зачет (зачет с оценкой); 

  экзамен квалификационный 

Результаты успеваемости по учебным дисциплинам, профессиональным 

модулям, проставляются в журналах, ведомостях, зачетных книжках. 

Результаты успеваемости оцениваются по 5-ти бальной шкале: 

 5 (отлично) 

 4 (хорошо) 

 3 (удовлетворительно) 

 2 (неудовлетворительно) 

Недифференцированные зачеты оцениваются отметками «зачтено», 

«не зачтено». 

Экзамен квалификационный оценивается: 
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 «вид профессиональной деятельности» «освоен», с выставлением оценки; 

 «вид профессиональной деятельности» «не освоен». 

Формы и порядок промежуточной аттестации выбираются колледжем 

самостоятельно, периодичность промежуточной аттестации определяется 

рабочими учебными планами. 

Верхний предел числа экзаменов, проводимых, в учебном году, 

установленный Федеральным государственным образовательным стандартом – 

не более 8 экзаменов. Количество зачетов не более 10 в год, зачет или 

дифференцированный зачет по физической культуре в их число не входит. 

Количество и наименование дисциплин для промежуточной аттестации, а 

также форма промежуточной аттестации устанавливаются рабочим учебным 

планом. 

При выборе дисциплин для комплексного экзамена по двум или 

нескольким дисциплинам, обязательно, учреждение должно руководствоваться 

наличием между ними межпредметных связей. 

Зачет по отдельной дисциплине предусматривается в соответствии с 

рабочим учебным планом. Промежуточная аттестация в форме зачета или 

дифференцированного зачета проводится за счет часов, отведенных на освоение 

соответствующей учебной дисциплины или профессионального модуля. Зачет 

должен быть выставлен на заключительном занятии, а ведомость с результатами 

зачета представляет заведующему отделением в тот же день. 

Промежуточная аттестация в условиях реализации модульно-компе-

тентностного подхода в профессиональном образовании может проводится 

непосредственно после завершения освоения программ профессиональных 

модулей или учебных дисциплин, а также (по выбору образовательного 

учреждения) после изучения междисциплинарных курсов и прохождения 

учебной и производственной практики в составе профессионального модуля. 

Промежуточную аттестацию в форме экзамена следует проводить в день, 

освобожденный от других форм учебной нагрузки. 

Для проведения всех видов промежуточной аттестации колледжа 

создаются фонды оценочных средств. 

Экзамен по междисциплинарному курсу может проводиться после 

завершения теоретического и лабораторно-практического обучения. 

Экзамен по профессиональному модулю проводится после изучения всех 

междисциплинарных курсов и прохождения всех видов практик, 

предусмотренных учебным планом. 

Экзамены могут проходить как концентрированно, так и сосредоточенно в 

течении семестра после завершения изучения дисциплины, профессионального 

модуля или междисциплинарного курса 

 

7.2. Требования к выпускным квалификационным работам 

Государственная итоговая аттестация выпускника является обязательной и 

осуществляется после освоения образовательной программы в полном объеме. 
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Цель государственной итоговой аттестации выпускников – установление 

уровня готовности выпускника к выполнению профессиональных задач. 

Основными задачами государственной итоговой аттестации являются: 

 проверка соответствия уровня и качества подготовки выпускника 

требования ФГОС СПО работодателей; 

 определение уровня выполнение задач, поставленных в образовательной 

программе СПО 

 Государственная итоговая аттестация выпускника является обязательной и 

осуществляется после освоения образовательной программы. 

Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты 

выпускной квалификационной работы. Порядок ее подготовки и проведение 

определяется Положением о ГИА в ГБПОУ КК «КТЭК», утвержденным 

директором колледжа, которое разработано в соответствии с Положением о 

государственной итоговой аттестации выпускников. Государственная итоговая 

аттестация при реализации основной образовательной программы базового 

уровня по специальности 29.02.04 Конструирование, моделирование и 

технология швейных изделий проводится в виде выпускной квалификационной 

работы в форме дипломной работы. 

Объем времени на подготовку и защиту выпускной квалификационной 

работы установлен ФГОС и рабочим учебным планом по специальности 
29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий 

составляет 6 недель. Срок подготовки дипломной работы 4 недели, защита 

дипломной работы 2 недели 

Условия подготовки и процедура проведения и защиты выпускной 

квалификационной работы 

Преподаватели профессиональных модулей готовят темы дипломных работ 

в соответствии с квалификационными требованиями, профессиональными 

компетенциями к выпускнику по специальности и утверждают их на заседании 

ЦМК. Обязательное требование – в соответствии тематики выпускной 

квалификационной работы содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей. 

Студентов знакомят с темами за 6 месяцев до ГИА, темы и руководители 

ВКР закрепляются за студентами приказом директора колледжа. По 

утвержденным темам руководителя выпускных квалификационных работ 

разрабатывают индивидуальные задания для каждого студента. 

Задания по дипломным работам выдаются студентам после приказа, но не 

позднее, чем за 2 недели до выхода на преддипломную практику.  

Задания на выпускные квалификационные работы рассматриваются 

цикловой методической комиссией, подписываются руководителем работы и 

утверждаются заместителем директора по учебно – производственной работе. 

Основными функциями руководителя выпускной квалификационной 

работы являются: 

 разработка индивидуальных заданий и графика их выполнения; 

 консультирование по вопросам содержания и последовательности 
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выполнения выпускной квалификационной работы; 

 оказания помощи студенту в подборе необходимой литературы; 

 контроль хода выполнения выпускной квалификационной работы; 

 оказания помощи при подготовки выступления на защиту; 

 подготовка письменного отзыва на выпускную квалификационную 

работу. 

Для подготовки студентов к государственной итоговой аттестации 

используются учебные аудитории: 

 кабинет, оснащенный методическими указаниями по выполнению ВКР; 

информационной и справочной литературой для выполнения разделов 

дипломной работы; 

 кабинет информатики и документационного обеспечения управления, 

оснащенный современным оборудованием с программным содержанием, 

обеспечивающим качественное выполнение разделов дипломной работы; 

В период подготовки ВКР организуется предварительная защита 

дипломной работы на заседании ЦМК, в ходе которой выпускникам даются 

заключительные рекомендации по оформлению иллюстрационного материала к 

дипломной работе и выступлению. Готовая ВКР сдается на рецензирование. 

Законченная дипломная работа должна состоять из теоретической, 

практической части и приложений. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной 

квалификационной работы определяются образовательным учреждением на 

основании порядка проведения государственной итоговой аттестации 

выпускников по программам СПО, утвержденной федеральным органом 

исполнительной власти, который осуществляет функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования, определенного в соответствии с федеральным законом от 29 

декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

Дипломная работа должна иметь рецензию эксперта по профилю 

специальности и отзыв руководителя. 

Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации 

является представление документов, подтверждающих освоение обучающимся 

компетенций при изучении теоретического материала и прохождении практики 

по каждому из основных видов профессиональной деятельности. В том числе 

выпускником могут быть предоставлены отчеты о ранее достигнутых 

результатах, дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, 

конкурсов, творческие работы по специальности, характеристики с мест 

прохождения преддипломной практики. 

Защита выпускных квалификационных работ проводится на открытом 

заседании государственной экзаменационной комиссии. На защиту выпускной 

квалификационной работы отводится не более 45 минут. Процедура защиты 

устанавливается председателем ГЭК по согласованию с членами комиссии и, 

как правило, включает доклад студента (не более 10-15 минут), чтение отзыва и 

рецензии, вопросы членов комиссии, ответы студента. Может быть 
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предусмотрено выступление руководителя выпускной квалификационной 

работы, а также рецензента, если он присутствует на заседании ГЭК. 

Выступление выпускника сопровождается мультимедийной презентацией. 

Выпускная квалификационная работа представляет собой законченную 

разработку на заданную тему, написанную лично автором под руководством 

руководителя, свидетельствующую об умении автора работать с литературой, 

обобщать и анализировать фактический материал, используя теоретические 

знания и практические навыки, полученные при освоении профессиональной 

образовательной программы, содержащую элементы исследования. В 

выпускной квалификационной работе могут использоваться материалы 

исследований, отраженные в выполненных ранее студентом курсовых работах. 

В работе выпускник должен показать умение критически подходить к 

исследованию теоретических вопросов, рассмотреть различные точки зрения по 

дискуссионным проблемам, аргументировано формулировать позиции автора; 

использовать новые законодательные и нормативные акты, инструкции, 

положения, методики и другие, относящиеся к рассматриваемой теме; 

использовать компьютерные методы сбора и обработки информации, 

применяемые в сфере его будущей профессиональной деятельности. 

Выпускная квалификационная работа способствует закреплению и 

развитию навыков самостоятельной работы и овладению методикой 

исследования при решении конкретных проблемных вопросов. Кроме того, она 

позволяет оценить степень подготовленности выпускника для практической 

работы в условиях, быстро развивающихся рыночных экономических 

отношений. 

Ценность выпускной квалификационной работы определяется ее высоким 

теоретическим уровнем, практической частью, а также тем, в какой мере 

сформулированных в работе предложения способствуют улучшению качества 

экономической работы организаций, повышению эффективности производства 

продукции, выполнение работ, оказания услуг, в том числе финансовых, 

налоговых и банковских. 

 

7.3. Организация государственной итоговой аттестации выпускников 
 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не 

имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший 

учебный план или индивидуальный план по осваиваемой образовательной 

программе среднего профессионального образования. 

Программа государственной итоговой аттестации, требования к 

выпускным квалификационным работам, а также критерии оценки знаний, 

утвержденные ГБПОУ КК «КТЭК», доводятся до сведения студентов, не 

позднее чем за шесть месяцев до начала государственной итоговой аттестации. 

Защита выпускных квалификационных работ (за исключением работ по 

закрытой тематике) проводятся на открытых заседаниях государственной 

экзаменационной комиссии с участием не менее двух третей ее состава. 
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Результаты любой из форм государственной итоговой аттестации, 

определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно» и объявляются в тот же день после оформления в 

установленном порядке протоколов заседаний государственных 

экзаменационных комиссий. 

Решения государственной экзаменационной комиссии принимаются на 

закрытых заседаниях простым большинством голосов членов комиссии, 

участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя 

комиссии или его заместителя. При равном числе голосов голос 

председательствующего на заседании государственной экзаменационной 

комиссии является решающим. 

Лицам, не проходившим государственной итоговой аттестации по 

уважительной причине, предоставляют возможность пройти государственную 

итоговую аттестацию без отчисления из ГБПОУ КК «КТЭК». Дополнительные 

заседания государственных экзаменационных комиссий организуются в 

установленные ГБПОУ КК «КТЭК» сроки, но не позднее четырех месяцев 

после подачи заявления лицом, не проходившим государственной итоговой 

аттестации по уважительной причине. 

Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации или 

получившие на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные 

результаты, проходят государственную итоговую аттестацию не ранее чем через 

шесть месяцев после прохождения государственной итоговой аттестации 

впервые. 

Для прохождения государственной итоговой аттестации лицо, не 

прошедшее государственную итоговую аттестацию по неуважительной причине 

или получившее на государственной итоговой аттестации 

неудовлетворительную оценку, восстанавливается в ГБПОУ КК «КТЭК» на 

период времени, установленный ГБПОУ КК «КТЭК» самостоятельно, но не 

менее времени предусмотренного календарным учебным графиком для 

прохождения государственной итоговой аттестации соответствующей 

образовательной программы среднего профессионального образования. 

Повторное прохождение государственной итоговой аттестации для одного 

лица назначается ГБПОУ КК «КТЭК» не более двух раз. 

Решение государственной экзаменационной комиссии оформляется 

протоколом, который подписывается председателем государственной 

экзаменационной комиссии (в случае отсутствия председателя – его 

заместителем) и секретарем государственной экзаменационной комиссии и 

хранится в архиве ГБПОУ КК «КТЭК». 

Форма государственной итоговой аттестации для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов устанавливается с 

учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на 

бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При 

необходимости предоставляется дополнительное время для подготовки ответа 

при прохождении аттестации. 


